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ПРОГРАММА  

II Съезда учителей истории и обществознания Ставропольского края 

 

Дата проведения: 27 апреля 2022 года. 

 

Место проведения: ГБУК СК «Музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история»,  

г. Ставрополь, ул. Западный обход, 58 В. 

 

Время проведения: 10.00-14.00 

 
Категория участников: представители министерства образования Ставропольского края, ГБУК 

СК «Музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история», члены Регионального 

отделения Российского военно-исторического общества в Ставропольском крае, Ассоциации 

учителей истории и обществознания Ставропольского края, преподаватели вузов 

Ставропольского края, руководители районных и городских методических объединений 

учителей истории и обществознания, учителя истории и обществознания образовательных 

организаций Ставропольского края. 

 

 

9.30-

10.00 

Регистрация участников Съезда 

Пленарное заседание 

10.00-

10.35 

 

Открытие II Съезда учителей 

истории и обществознания 

Ставропольского края. 

Приветственное слово 

Панасенкова Марина Михайловна, проректор 

по научно-инновационной работе ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования», 

кандидат педагогических наук, доцент 

Чернов Михаил Сергеевич, заместитель 

директора, заведующий отделом научно-

просветительской, образовательной и 

экскурсионной деятельности ГБУК СК «Музейно-

выставочный комплекс «Моя страна. Моя 

история», кандидат исторических наук 

Каменева Галина Николаевна, заведующий 

отделом военной истории и патриотической 

работы ГБУК СК «Ставропольский 

государственный историко-культурный и 

природно-ландшафтный музей-заповедник им. Г. 

Н. Прозрителева и Г. К. Праве», исполнительный 

директор регионального отделения Российского 

военно-исторического   общества в 

Ставропольском крае, кандидат исторических 

наук 

Карташев Андрей Владимирович, профессор 

кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения, медицинской профилактики и 

информатики с курсом ДПО ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный медицинский 

университет», доктор исторических наук, 

доцент 



10.35-

10.50 

Историческая наука и историческое 

образование в условиях 

трансформаций XXI века 

Колесникова Марина Евгеньевна, заведующий 

кафедрой истории России, директор 

Гуманитарного института ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет», доктор 

исторических наук, профессор 

10.50-

11.15 

История и школьные историки в 

эпоху перемен 

Данилов Александр Анатольевич, руководитель 

экспертного совета ГК «Просвещение», доктор 

исторических наук, профессор 

11.15-

11.30 

Основные направления 

деятельности Ассоциации учителей 

истории и обществознания 

Ставропольского края 

Масюкова Наталья Георгиевна, заведующий 

кафедрой гуманитарных дисциплин ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования», 

председатель Ассоциации учителей истории и 

обществознания Ставропольского края, 

кандидат педагогических наук 

11.30-

11.40 

Выборы председателя и Совета Ассоциации учителей истории и обществознания 

Ставропольского края 

Секция «Актуальные проблемы преподавания истории в школе» 

Руководитель секции: Колесников Владимир Александрович, доцент кафедры  

гуманитарных дисциплин ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития  

образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования»,  

кандидат исторических наук, доцент 

11.50-

12.15 

Изменения в итоговой аттестации 

по истории и перспективы 

совершенствования модели ЕГЭ 

Артасов Игорь Анатольевич, заместитель 

руководителя комиссии по разработке КИМ ГИА 

по истории ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» 

12.15-

12.25 

Интеллектуальные игры на уроках 

истории и во внеурочной 

деятельности как средство 

повышения познавательной 

активности обучающихся 

Новик-Качан Елена Андреевна, учитель 

истории МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска 

12.25-

12.35 

Бинарный урок истории как 

средство осуществления 

межпредметных связей 

Морозова Надежда Викторовна, учитель 

истории и обществознания МБОУ СОШ № 1  

г. Невинномысска 

12.35-

12.50 

Роль православных монастырей в 

распространении христианства на 

Северном Кавказе в XIX веке 

Немашкалов Павел Григорьевич, профессор 

кафедры теории и методики истории и 

обществознания ГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный педагогический институт», 

доктор исторических наук, доцент 

12.50-

13.00 

Федор Тихонович Аспидов как 

представитель регионального 

учительского корпуса 

предреволюционной поры 

Колесников Владимир Александрович, доцент 

кафедры гуманитарных дисциплин  ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования», 

кандидат исторических наук, доцент 

13.00-

13.10 

Подготовка к Всероссийской 

олимпиаде школьников по истории 

и развитие интереса к предмету 

Дворцова Татьяна Алексеевна, доцент кафедры 

истории России Гуманитарного института 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», кандидат политических наук 

13.10-

13.20 

Создание учебника «История 

Ставрополья»: опыт обратной 

связи 

Оборский Евгений Юрьевич, доцент кафедры 

истории России Гуманитарного института 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 



университет», кандидат исторических наук, 

доцент 

13.20-

13.30 

Методические аспекты 

формирования финансовой 

грамотности обучающихся на 

уроках истории 

Анисимова Анна Борисовна, учитель истории и 

обществознания МБОУ СОШ № 6 г. Ставрополя 

13.30-

13.40 

Приемы формирования эмпатии 

как способ повышения учебной 

мотивации обучающихся на уроках 

истории  

Рыбченко Надежда Николаевна, учитель 

истории и обществознания МБОУ СОШ № 3  

с. Гражданское Минераловодского 

муниципального округа 

13.40-

13.50 

Положение семьи 

священнослужителя во второй 

половине XIX века: правовой и 

социальный статус 

Кукленко Оксана Михайловна, аспирант 1 

курса ГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный педагогический институт» 

13.50-

14.00 

«Свободный микрофон». Принятие резолюции 

 Экскурсия по ГБУК СК «Музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история» 

Секция «Актуальные проблемы преподавания обществознания в школе» 

Руководитель секции: Мамасьян Сергей Андроникович, профессор кафедры  

гуманитарных дисциплин ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития  

образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования»,  

кандидат философских наук, доцент 

11.50-

12.10 

Ключевые направления развития 

обществоведческого образования 

в Российской Федерации 

Лискова Татьяна Евгеньевна, заведующий 

лабораторией социально-гуманитарных учебных 

предметов ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений», кандидат 

педагогических наук, доцент 

12.10-

12.20 

Формирование политической и 

правовой культуры обучающихся 

на уроках обществознания 

Мастрюкова Раиса Евгеньевна, учитель 

истории и обществознания МБОУ СОШ № 45  

г. Ставрополя, председатель предметной 

комиссии ЕГЭ по обществознанию  

12.20-

12.30 

Российская гражданская 

идентичность в системе 

планируемых результатов 

учебного предмета 

«Обществознание» 

Мамасьян Сергей Андроникович, профессор 

кафедры гуманитарных дисциплин ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт развития  

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»,  

кандидат философских наук, доцент 

12.30-

12.40 

Методические аспекты 

преподавания модуля 

«Философия» в обществознании 

Бочкарева Зоя Васильевна, доцент кафедры 

истории России Гуманитарного института 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», кандидат исторических наук, 

доцент 

12.40-

12.50 

Рассмотрение аспектов прав 

человека в преподавании предмета 

«Обществознание» 

Ковалев Владимир Викторович, доцент 

кафедры правовой культуры и защиты прав 

человека ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

государственный университет», кандидат 

исторических наук 

12.50-

13.00 

Российская образовательная 

система в условиях цифровизации: 

проблемы и перспективы развития 

Ряснянская Наталья Александровна, доцент 

кафедры правовой культуры и защиты прав 

человека ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

государственный университет»,  кандидат 

исторических наук, доцент 



13.00-

13.10 

Методика преподавания 

финансовой грамотности в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС 

Кривцун Анна Игоревна, учитель истории, 

МБОУ «Кадетская школа имени генерала 

Ермолова А. П.» г. Ставрополя 

13.10-

13.20 

Урок обществознания и 

обновлённый ФГОС ООО: от 

социальной теории к  социальной 

практике 

Кочеров Юрий Алексеевич, методист 

издательства «Русское слово» 

 

13.20-

13.40 

Воспитательный потенциал 

современных образовательных 

ресурсов ГК «Просвещение» 

Бобкова Наталья Петровна, ведущий методист 

по истории и обществознанию отдела 

методической поддержки педагогов и 

образовательных организаций АО 

«Издательство «Просвещение» 

13.40-

13.50 

«Свободный микрофон». Принятие резолюции 

 Экскурсия по ГБУК СК «Музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история» 
 

 

 


